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Продление валидации
ИПДО в условиях
вспышки Covid-19
Признавая серьезные проблемы в связи с пандемией
Covid-19, Правление ИПДО утвердило меры, направленные
на повышение гибкости стран в отношении переноса или
продления текущей или запланированной валидации. Эти
меры предоставляют внедряющим странам возможность
сохранить динамику внедрения ИПДО с учетом введенных
ограничений, касающихся поездок и сбора данных.

Текущие процессы валидации
Текущие процессы валидации будут завершены. Многосторонние группы
заинтересованных сторон (МГЗС) имеют возможность подать заявку о
продлении валидации на период до четырех недель для предоставления
комментариев по предварительной оценке или предварительному отчету
о валидации. Заявка направляется национальным координатором или
Председателем МГЗС.

Процессы валидации, запланированные на период
с апреля по август 2020 года
Страны, начало валидации которых запланировано на период с 1 апреля
по 31 августа 2020 года, имеют возможность перенести валидацию.
Этим странам по запросу МГЗС будет предоставлено автоматическое
продление срока начала валидации на период до шести месяцев, если
причина отсрочки связана со вспышкой Covid-19. Заявка должна быть
представлена заблаговременно до запланированной даты начала
валидации.

Процессы валидации, запланированные на период
с сентября 2020 года и далее
Страны, начало валидации которых запланировано на период с 1 сентября
2020 года и далее, могут направить заявку о продлении срока начала
валидации. Стандартная процедура изложена в статье 7 Стандарта ИПДО.
Заявки будут рассматриваться Правлением ИПДО на индивидуальной основе.
Ввиду неопределенности в отношении развития пандемии COVID-19 и
ее последствий для внедрения ИПДО, таким странам рекомендуется
направлять заявку о продлении сроков ближе к запланированной дате
валидации.

Модель валидации
Модель валидации ИПДО находится на рассмотрении Правления
ИПДО, которое намерено утвердить новую модель в октябре 2020 года.
Международный Секретариат организует региональные вебинары в
целях получения мнений внедряющих стран. После утверждения новой
модели валидации Правление утвердит механизмы перехода.
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Заседания
многосторонних
групп
заинтересованных
сторон

Надзор со стороны
многосторонних групп
заинтересованных
сторон является
одним из важнейших
аспектов внедрения
ИПДО. В сложившихся
обстоятельствах проведение
заседаний МГЗС может
представлять сложную
задачу. Если национальные
секретариаты и председатели
МГЗС предприняли разумные
меры для получения
замечаний и согласия от
членов МГЗС, Правление
примет это во внимание
при оценке утверждения
МГЗС ключевых решений
касательно процесса ИПДО.
К «разумным мерам» со
стороны председателей
МГЗС относятся, помимо
прочего:
. Рассылка документов
заблаговременно до
проведения заседаний
или телеконференций.
. Общение с членами
МГЗС по телефону или в
Интернете.
. Предоставление членам
МГЗС достаточного
времени для
предоставления своих
материалов и замечаний к
проектам документов.
. Запрос подтверждения
от членов МГЗС,
представляющих каждый
из заинтересованных
кругов, в целях
утверждения решений.
Для получения дополнительной
информации о процессах и
графике валидации посетите
eiti.org/validation

